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Минпросвещения России информирует о том, что Указом Президента 

Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. № 812 «О проведении в Российской 

Федерации Года науки и технологий» 2021 год объявлен годом науки и технологий. 

В связи с этим Минпросвещения России направляет методические 

рекомендации для проведения 1 сентября 2021 г. в образовательных организациях 

Урока науки и технологий. 

В силу того, что данное мероприятие является официальной частью Плана 

основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки  

и технологий в 2021 году (Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 13 марта 2021 г. № 605-р), рекомендуется учесть тематику месяца Года науки  

и технологий («Генетика и качество жизни»), включить информацию о Годе науки  

и технологий в раздаточные материалы, печатную продукцию, в социальные медиа, 

а также обязательно следует использовать логотип Года науки и технологий 

при проведении указанного мероприятия.  

С целью привлечения талантливой молодежи в сферу науки и технологий  

в рамках данного мероприятия рекомендуется активное включение спикеров  

из числа молодых ученых. Предлагается задействовать молодых ученых: 
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участников программ государственной поддержки (получателей грантов 

Президента Российской Федерации для молодых ученых (кандидатов и докторов 

наук), стипендий Президента Российской Федерации для молодых ученых  

и аспирантов, и получателей грантов Президента Российской Федерации  

для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности), членов Совета 

молодых ученых федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российская академия наук» (далее – Российская академия наук). 

Минпросвещения России и Минобрнауки России готовы обеспечить 

информационную поддержку Урока науки и технологий, а также предоставить 

список молодых ученых для организации мероприятия. 

Рекомендации Российской академии наук по проведению Урока науки  

и технологий, а также логотип Года науки и технологий прилагаются. 

 

Приложение: в эл. виде. 
 

 

 МШЭП Т.В. Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сальцева А.Д. 

(495) 587-01-10, доб. 3334 


